ТОЛЬКО У НАС
ПОЧЁТНО
РОДИНЕ
СЛУЖИТЬ!

МУЗА
«БОГОВ
ВОЙНЫ»

1–2+я стр.

2+я стр.

КИБОРГИ
ВЫТЕСНЯЮТ
СОЛДАТ

МЕТОДЫ
СИНЬОРА
ГАМБЫ

3+я стр.

4+я стр.

z

Мы храним тебя, Россия!

2012
ОКТЯБРЬ

2

ВТОРНИК

Газета выходит
с 1 января 1924 года

№ 181 (26156)
ISSN 00234559

Центральный орган Министерства обороны Российской Федерации

z

www.redstar.ru, краснаязвезда.рф

ОСЕНЬ – ВРЕМЯ ПРИЗЫВА

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
О призыве в октябре  декабре 2012 г. граждан
Российской Федерации на военную службу и
об увольнении с военной службы граждан,
проходящих военную службу по призыву
Руководствуясь федеральными
законами от 31 мая 1996 г. № 61!
ФЗ «Об обороне» и от 28 марта
1998 г. № 53!ФЗ «О воинской обя!
занности и военной службе»,
постановляю:
1. Осуществить с 1 октября по
31 декабря 2012 г. призыв на во!
енную службу граждан Российс!
кой Федерации в возрасте от 18
до 27 лет, не пребывающих в за!
пасе и подлежащих в соответ!
ствии с Федеральным законом от
28 марта 1998 г. № 53!ФЗ «О во!
инской обязанности и военной
службе» (далее ! Федеральный
закон «О воинской обязанности
и военной службе») призыву на
военную службу, в количестве
140.140 человек.
2. Осуществить в соответствии
с Федеральным законом «О во!
инской обязанности и военной
службе» увольнение с военной
службы солдат, матросов, сер!
жантов и старшин, срок военной
службы по призыву которых ис!
тёк.
3. Правительству Российской
Федерации, органам исполни!

тельной власти субъектов Рос!
сийской Федерации и призыв!
ным комиссиям обеспечить вы!
полнение мероприятий, связан!
ных с призывом на военную
службу граждан Российской Фе!
дерации.
4. Руководителям федераль!
ных органов исполнительной
власти обеспечить исполнение
положений Федерального закона
«О воинской обязанности и во!
енной службе» в отношении
граждан Российской Федерации,
не пребывающих в запасе, при!
нятых на службу (работу) в под!
ведомственные органы и органи!
зации этих федеральных органов
исполнительной власти и подле!
жащих призыву на военную
службу.
5. Настоящий Указ вступает в
силу со дня его официального
опубликования.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН.
Москва, Кремль
29 сентября 2012 года
№ 1309

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Фото Юрия ШИПИЛОВА.

29 сентября 2012 г.

ти, родственные военно!учёт!
ным), что составляет более 33
процентов от общей численнос!
ти граждан, призываемых на во!
енную службу.
Всех призывников на сборных
пунктах обеспечат зимней фор!
мой одежды, питанием по уста!
новленным нормам, а направля!
емых для прохождения службы в
Вооружённые Силы ! банковс!
Василий Смирнов сообщил, специалистов (в том числе под! кими картами банков, аккреди!
что Минобороны России осенью готовленных в образовательных тованных для работы с военным
планирует призвать более 140 учреждениях ДОСААФ России ! ведомством, для получения еже!
тысяч граждан. При этом в войс! 44,9 тысячи человек и 1,2 тысячи месячного денежного доволь!
ка будут направлены 46,1 тысячи человек, имеющих специальнос! ствия.
Вчера в России стартовал очередной осенний призыв. Он продлится до
31 декабря. Как и прежде, день, когда новобранцы наденут военную фор
му и станут в строй, будет волнительным для 140.140 юношей. То, что
план на призыв осуществим, в Министерстве обороны РФ не сомнева
ются. Об этом и многом другом в преддверии осенней призывной кампа
нии шла речь на встрече с журналистами начальника Главного организа
ционномобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых
Сил РФ – заместителя начальника Генштаба Вооружённых Сил России
Василия Смирнова и начальника управления надзора Главной военной
прокуратуры генералмайора юстиции Александра Никитина.
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Перед Морской коллегией
Дмитрий Рогозин посетил ЗАТО
Большой Камень с целью озна!
комления со строительством са!
мой современной верфи на
Дальнем Востоке.
Он в сопровождении губерна!
тора Приморского края Влади!
мира Миклушевского, прези!
дента ОАО «Объединённая судо!
строительная корпорация» Анд!
рея Дьячкова, командующего
Тихоокеанским флотом контр!
адмирала Сергея Авакянца, ге!
нерального директора Дальне!
восточного центра судостроения
и судоремонта (ДЦСС) Игоря
Борбота осмотрел строящийся
блок корпусообрабатывающих
производств, а также старую
верфь, где проводятся ремонт и
строительство судов, и эллинг,
где полным ходом идёт сборка
танкера ледового класса АРК!4
и двух катеров!бонопостанов!
щиков. Делегация осмотрела

закрытый эллинг, где строятся
суда для военного ведомства.
Представляя собравшимся су!
достроительную корпорацию, её
президент Андрей Дьячков со!
общил, что в России уже созда!
ны и функционируют четыре
центра судостроения и судоре!
монта – Северный, Западный,
Южный и Дальневосточный. В
ДЦСС сконцентрированы ком!
петенции по управлению как во!
енной составляющей (строи!
тельство, ремонт и сервисное
обслуживание кораблей Тихо!
океанского флота), так и граж!
данской продукции.
! Для меня проведение Морс!
кой коллегии ! весьма важное
событие: в первый раз коллегия
пройдёт под моим председатель!
ством, ! подчеркнул Дмитрий
Олегович. – Разобраться в этом
серьёзном инструменте влияния
на всю морскую политику госу!
дарства крайне необходимо, а
научиться его эффективно ис!
пользовать – ещё более важно.
Мы проводим Морскую колле!
гию во Владивостоке не случай!
но: нам очень важно, так же как
и в других государствах, имею!
щих большое количество геогра!
фических полюсов, располагать
разными
геополитическими
центрами. Поэтому Владивос!

это составило почти 23 процента
от всего призыва.
! Весной текущего года были
призваны и направлены на воен!
ную службу 1.769 юношей!каза!
ков. Это на 30 процентов превы!
шает показатели осенней при!
зывной кампании 2011 года по
призыву в армию выпускников
казачих классов, ! уточнил гене!
рал.
Он сообщил, что на альтерна!
тивную гражданскую службу
весной нынешнего года посту!
пили 280 граждан. В настоящее
время альтернативную гражда!

нскую службу проходят всего 907
юношей.
По словам Смирнова, лучши!
ми в проведении призыва стали
и показали высокие результаты:
Республики Башкортостан, Та!
тарстан, Бурятия, Карелия, За!
байкальский, Красноярский,
Ставропольский и Хабаровский
края, а также Амурская, Белго!
родская, Волгоградская, Вороне!
жская, Калужская, Курская, Ке!
меровская, Тульская области и
Еврейская автономная область.
__________________________

(Окончание на 2 й стр.)
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НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ БЕРЕГАХ
Во Владивостоке, в Дальневос
точном федеральном университе
те, где недавно проходили основ
ные мероприятия саммита
АТЭС2012, под руководством за
местителя председателя Прави
тельства Российской Федерации
Дмитрия Рогозина прошло засе
дание Морской коллегии.

О качестве молодого пополне!
ния, пришедшего в войска этой
весной, судят уже непосред!
ственно на месте службы. Одна!
ко, говоря об итогах весенней
призывной кампании, Василий
Смирнов отметил, что призыв!
ные комиссии полностью вы!
полнили задание, установленное
Президентом России: были
призваны и направлены в войска
155.570 человек.
Он добавил, что в войска были
направлены также более 35,6 ты!
сячи граждан, имеющих высшее
профессиональное образование,

ток, Хабаровск и другие дальне!
восточные города должны стать
равновесны Москве и Санкт!
Петербургу.
На заседании членов Морской
коллегии при Правительстве РФ
были рассмотрены вопросы,
связанные с координацией ра!
боты различных органов госуда!
рственной власти в целях улуч!
шения организации морской де!
ятельности в России. В частнос!
ти, по теме выступили замести!
тель министра транспорта РФ
В. Олерский, губернатор При!
морского края В. Миклушевс!
кий, генеральный директор
ФГУП «Росморпорт» А. Лаври!
щев, генеральный директор Вла!
дивостокского морского порта
В. Корчанов, генеральный ди!
ректор ООО «Восточная стиви!
дорная компания» В. Местулов
и гендиректор Дальневосточно!
го научно!исследовательского
института морского флота Я.
Семенихин.
В целом на Морской коллегии
были рассмотрены важные
проблемы, практическое реше!
ние которых позволит в буду!
щем увеличить потенциал Рос!
сии как великой морской дер!
жавы.
Константин ЛОБКОВ,
«Красная звезда».

Сборы для школьников

В текущем году более 14 тысяч учеников школ и средних
специальных учебных заведений в Западной Сибири прош
ли сборы на базе воинских частей Центрального военного
округа, дислоцированных в Новосибирской, Кемеровской
областях и Алтайском крае. Занятия проводились в рамках
обучения молодых людей основам военной службы. Школь
ники получили двухдневный курс общевойсковой подготов
ки, а ученики средних специальных учебных заведений зна
комились со службой в армии в течение пяти дней.
Молодые люди размещались в казармах и жили согласно
распорядку дня соединения.
Курс общевойсковой подготовки включал в себя проведе
ние занятий по строевой, огневой, физической и медицинс
кой подготовке. Молодые люди также изучили основы ради
ационной, химической и биологической защиты и ознакоми
лись с вооружением и военной техникой Российской армии.
В завершении сборов каждый из них выполнил стрельбу с
места по неподвижной мишени из автомата Калашникова.
Александр ПИНЧУК, «Красная звезда».

«Боевикам» не оставили шансов

Российско монгольская группировка войск успешно вы
полнила контртеррористические задачи в ходе учения «Се
ленга 2012», завершившегося на полигоне Бурдуны в Буря
тии. В рамках активной фазы учения была проведена спец
операция по противодействию незаконным вооружённым
формированиям. При подавлении действий «боевиков» при
менялись артиллерия, в том числе реактивные системы зал
пового огня «Град», штурмовая и армейская авиация, танки и
боевые машины пехоты. В ходе спецоперации также произ
водилась высадка тактического десанта. Кроме того, были
отработаны вопросы по обеспечению безопасности в райо
не боевых действий, в том числе по организации вывода
мирного населения из зоны конфликта по специально соз
данным коридорам. Руководитель учения от российской
стороны генерал майор Сергей Судаков отметил, что войс
ка и органы военного управления получили ценный практи
ческий опыт.
Александр ГЕРАСИМОВ.

*

№ 3000

г. Москва

О призыве в октябре  декабре 2012 г. граждан
Российской Федерации на военную службу
и об увольнении с военной службы граждан,
проходящих военную службу по призыву
Во исполнение Указа Пре!
зидента Российской Федерации
от 29 сентября 2012 г. № 1309
«О призыве в октябре ! декабре
2012 г. граждан Российской Фе!
дерации на военную службу и об
увольнении с военной службы
граждан, проходящих военную
службу
по
призыву»
приказываю:
1. Командующим войсками во!
енных округов, военным комис!
сарам обеспечить совместно с ор!
ганами исполнительной власти
субъектов Российской Федера!
ции и местного самоуправления
организацию и проведение при!
зыва в октябре ! декабре 2012 г. на
военную службу в Вооружённые
Силы Российской Федерации,
другие войска, воинские форми!
рования и органы граждан Рос!

сийской Федерации в возрасте от
18 до 27 лет, не пребывающих в
запасе и подлежащих в соответ!
ствии с Федеральным законом от
28 марта 1998 г. № 53!ФЗ «О во!
инской обязанности и военной
службе» (далее ! Федеральный
закон) призыву на военную
службу.
2. Уволить в соответствии с
Федеральным законом с военной
службы из Вооружённых Сил
Российской Федерации солдат,
матросов, сержантов и старшин,
срок военной службы по призы!
ву которых истёк.
3. Приказ объявить во всех ро!
тах, батареях, эскадрильях и на
кораблях.
Министр обороны
Российской Федерации
А. СЕРДЮКОВ.
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ВЫДАЮЩИЙСЯ ВОЕННЫЙ МЫСЛИТЕЛЬ

В плеяде советских военачаль!
ников высшего ранга Маршал
Советского Союза Борис Михай!
лович Шапошников, которому
сегодня, будь он жив, исполни!
лось бы 130 лет, занимает особое
место. Всесторонне образован!
ный, обладавший недюжинным
интеллектом, отличавшийся вы!
сокой культурой, тактом и
чувством собственного достоин!
ства, он остаётся эталоном воен!
ного руководителя, наделённого
исключительными полномочия!
ми и способного рационально
распорядиться ими. Общеизвест!
но, что Сталин только с Шапош!
никовым общался по имени!от!
честву, выделяя тем самым его из
всех остальных военачальников.
Обретя во время Первой миро!
вой войны репутацию боевого
офицера, полковник русской ар!
мии Шапошников продолжил
служение Отечеству вне зависи!
мости от смены в 1917 году поли!
тического и социального строя.
Во время Гражданской войны и
после неё Борис Михайлович за!
нимал в Красной Армии высокие
штабные должности. С мая 1937
года он ! начальник Генерального
штаба, с августа 1940!го – замес!
титель наркома обороны.
С началом Великой Отечест!
венной войны Шапошников
быстро провёл в Генштабе ряд ор!

ганизационных мероприятий,
улучшающих работу Ставки ВГК.
Его большое трудолюбие и уме!
ние работать с людьми оказали
значительное влияние на рост ис!
кусства управления войсками.
Генштаб под его руководством
стал центром оперативно!страте!
гического мышления, подлин!
ным организатором военных
действий армии и флота. Борис
Михайлович участвовал в плани!
ровании, подготовке и осущес!
твлении важнейших операций,
проводимых в начальный период
войны, а также в ходе битвы за
Ленинград и Московской битвы.
В июне 1943 года Шапошников
возглавил Высшую военную ака!
демию (впоследствии Военная
академия Генерального штаба).
Здесь по поручению ГКО он ру!
ководил разработкой новых Бое!
вого и Полевого уставов, а также
боевых уставов родов войск. Как
военный теоретик Шапошников
был не только талантливым ис!
следователем, но и умелым орга!
низатором военно!научной рабо!
ты. В фундаментальном труде
«Мозг армии» он исследовал воп!
росы взаимосвязи войны и поли!
тики, войны и экономики, сфор!
мулировал многие положения те!
ории военного искусства, основ!
ные положения о характере буду!
щей войны.

Много и успешно Борис Ми!
хайлович работал над обобщени!
ем опыта Гражданской и Великой
Отечественной войн, опублико!
вал около 40 военно!теоретичес!
ких и военно!исторических работ
и статей.
Внеся неоценимый вклад в
достижение Победы, маршал
Шапошников не дожил до неё
каких!то полтора месяца. Бориса
Михайловича не стало, но после
него осталось военно!теорети!
ческое наследие, на котором и се!
годня воспитываются военные
кадры России.
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АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

свою очередь заметил начальник
управления надзора ГВП гене!
рал!майор юстиции Александр
Никитин.
По данным представителя
Главной военной прокуратуры,
1.200 граждан призывного воз!
раста были осуждены в 2011 году
за уклонение от военной служ!
бы. А в ходе весеннего призыва
этого года привлечены к уголов!
ной ответственности 600 граж!
дан.
Он подчеркнул, что ещё 10 ты!
сяч призывников, уклоняющих!
ся от военной службы, были
привлечены к административ!
ным наказаниям.
Генерал!майор юстиции Ни!
китин подчеркнул, что строгое
соблюдение законности и пра!
вопорядка ! главное условие ус!
пешного призыва в Вооружён!
ные Силы РФ.
! На всех этапах подготовки
граждан к военной службе в ходе
осеннего призыва представите!
ли ГВП осуществляют контроль
и консультативную помощь. ными ограничениями (в 2011 го! направлено 250 военных врачей.
! Мы рассчитываем, что, рабо!
Всего в регионах развёрнуто 132 ду ! 67,7 процента).
Замначальника Генштаба Во! тая в составе призывных комис!
консультативных пункта, ! отме!

психологический контроль», !
пояснил
начальник
ГОМУ
Генштаба.

тельного манёвра в боевой учёбе
самоходчиков!десантников от!
водится немалое внимание. При
этом работа командиров батарей
и их тесный контакт с огневыми
подразделениями ни на миг не
прерывались и в ходе смены ог!
невых позиций. Посредники чёт!
ко отслеживали выполнение

гвардии старшим лейтенантом
Александром Сарычевым, ко!
мандиром отделения разведки
гвардии младшим сержантом
контрактной службы Владими!
ром Башуковым. Постоянную
надёжность радиоэфира комбату
обеспечивал радиотелефонист
гвардии рядовой Иван Неволаев.

лёва после завершения учений
ушла в тыл артполигона, как тут
же в учебные бои окунулись са!
моходчики батареи гвардии ка!
питана Сергея Лизарова. Коман!
дир взвода управления гвардии
лейтенант Евгений Кузнецов, от!
работав в качестве огневого пос!
редника на учениях соседней ба!

z Из ЦВО

С учётом рельефа местности

z С Черноморского флота

Новые стройки

В Севастополе в бухте Казачья в строящемся жилом микрорайоне
для семей моряков Черноморского флота прошла церемония заклад!
ки капсул, знаменующих начало строительства детского дошкольного
учреждения и школы. Как сообщила пресс!служба Южного военного
округа, командующий ЧФ контр!адмирал Александр Федотенков
совместно с председателем Севастопольской городской государствен!
ной администрации Владимиром Яцубой и председателем Севасто!
польского городского совета Юрием Дойниковым осуществили тор!
жественную закладку объектов, средства на сооружение которых вы!
делены по программе участия Российской Федерации в социально!
экономическом развитии города Севастополя как пункта базирова!
ния сил ЧФ на территории Украины. Заказчиком строительства объ!
ектов является управление капитального строительства Севасто!
польской городской государственной администрации. По истечении
14 месяцев планируется сдать в эксплуатацию детское дошкольное уч!
реждение на 260 мест и общеобразовательную школу, рассчитанную
на 600 учащихся, для сооружения которых российской стороной вы!
делено соответственно 12 и 11 млн. гривен.

! Есть и худшие в этом вопро!
се субъекты РФ ! это Тува, Аст!
раханская и другие области, !
заметил начальник ГОМУ Ген!
штаба.
В ходе призыва родителям
призывников была предоставле!
на возможность присутствовать
на заседаниях призывных ко!
миссий, на которых принима!
лись решения в отношении их
сыновей (этим правом восполь!
зовались более 11,8 тысячи ро!
дителей). Кроме того, 1.440
представителей общественных
организаций принимали участие
в работе призывных комиссий
на постоянной основе.
Общее количество граждан,
получивших повестки, но укло!
нившихся от призыва на воен!
ную службу весной 2012 года,
составило 7.325 человек. Васи!
лий Смирнов заметил, что около
166,1 тысячи человек убыли к
месту жительства (пребывания)
без снятия с воинского учёта или
уклонились от получения пове!
стки военного комиссариата.
Это на 18,4 процента меньше,
чем осенью 2011 года (235,8
тысячи человек).
! Ни один из них не уйдёт от
правовой ответственности, ! в
__________________________

z Из ВВС

В сложных метеоусловиях

На аэродроме Сольцы (Новгородская область) под руководством
заместителя командира авиабазы Украинка полковника Евгения
Дмитриева состоялись мероприятия по подготовке молодых лётчиков
и опытных экипажей дальней авиации на полёты при метеорологи!
ческом минимуме погоды. Об этом сообщил официальный предста!
витель Управления пресс!службы и информации Минобороны Рос!
сии по ВВС полковник Владимир Дрик. К этому мероприятию прив!
лечено около 10 экипажей авиабазы Украинка (Амурская область).
В ходе сбора задействованы самолёты Ту!95МС, на которых пла!
нируется совершить более 110 самолёто!вылетов.
Подготовка молодых экипажей при метеоминимуме погоды, вос!
становление и совершенствование навыков полётов у экипажей
дальней авиации – самый сложный этап в подготовке пилота ВВС.
Выполнение полёта при ограниченных погодных условиях – это
прежде всего баланс риска и ответственности, который должен быть
максимально взвешен. Действия в экипаже, одним пилотом при уп!
равлении воздушным судном должны совершаться крайне осознанно.
От умения управлять самолётом в экстремальных условиях, соверше!
ния посадки при ограниченной видимости зависит успех выполнения
задачи лётным составом ВВС, а также зачастую жизнь десантной
группы или пассажиров самолёта, экипажа, воздушного судна.

Сбор по ракетной подготовке

Как сообщил официальный представитель Управления пресс!
службы и информации Минобороны России по Военно!воздушным
силам полковник Владимир Дрик, на авиационной базе Энгельс (Са!
ратовская область) под руководством командира соединения генерал!
майора Владимира Попова в рамках сбора по ракетной подготовке
экипажи дальней авиации прошли обучение на применение крыла!
тых ракет.
В ходе занятий личный состав авиачасти изучил боевое примене!
ние высокоточных авиационных средств поражения воздушного ба!
зирования, районы боевого применения и авиационные полигоны,
рассмотрел методику применения крылатых ракет, отработал
действия экипажа.
В сборе было задействовано около десяти экипажей стратегичес!
ких ракетоносцев Ту!95МС и четыре экипажа Ту!160.
Практические действия по применению высокоточного вооруже!
ния дальники отработают по плану боевой подготовки при проведе!
нии лётно!тактических учений и плановых полётов.

z Из ЮВО

Как показало тестирование

Молодые лейтенанты Каспийской флотилии имеют высокую мо!
тивацию к службе, сообщает пресс!служба Южного военного округа.
Специалисты психологической работы Каспийской флотилии прове!
ли изучение молодых офицеров, окончивших высшие военные учеб!
ные заведения в этом году и назначенных на первичные офицерские
должности, с целью оценить мотивацию и ценностную ориентацию
офицерского состава, выяснить их направленность на развитие лич!
ности, коммуникативные и организаторские способности.
Подводя итоги тестирования, психологи выяснили, что все прове!
ренные офицеры обладают высокой мотивацией к военной службе,
стремятся к достижениям и совершенствованию. У них присутствует
тяга к чёткой и структурированной службе, военную службу они счи!
тают интересной и полезной. Стиль руководства подчинёнными 94
процента лейтенантов предпочитают демократический, а 47 процен!
тов считают соперничество полезным на всех этапах прохождения во!
енной службы.
Психологические тесты были проведены с использованием посту!
пившего на флотилию автоматизированного рабочего места психоло!
га (АРМ) «Психолог» со специализированным программным обеспе!
чением. Основное преимущество этого комплекса в том, что с его по!
мощью время обработки результатов стандартного набора (так назы!
ваемой «батареи») тестов у психолога занимает около 15 минут, в то
время как ручная обработка тестов – около двух часов. Это позволяет
сэкономленное время потратить на дополнительную работу по психо!
логическому обследованию личного состава. Любой военнослужащий
имеет возможность также самостоятельно пройти обследование на
комплексе, находясь перед монитором компьютера.
В настоящее время АРМ оснащены четыре воинские части объе!
динения, где есть штатные психологи. До конца года на Каспийскую
флотилию передадут из ГУРЛС Вооружённых Сил РФ ещё три комп!
лекса «Психолог».

z Из ВДВ

Чьё подразделение выносливее?

На базе 217!го гвардейского парашютно!десантного полка 98!й
гвардейской воздушно!десантной дивизии (г. Иваново), сообщает Уп!
равление пресс!службы и информации Минобороны России, прохо!
дит третий этап всеармейских соревнований по марш!броску со
стрельбой. Состязания проводятся непосредственно на территории
части и её учебно!тренировочного комплекса.
Программа предусматривает марш!броски в составе штатных под!
разделений на 5 и 10 км с оружием и экипировкой. Отсчёт времени
будет фиксироваться по последнему военнослужащему, достигшему
финиша. В случае если военнослужащие вовремя не окажут помощь
своим отстающим товарищам, марш!бросок такому подразделению
не будет засчитан и оно дисквалифицируется.
Сразу после завершения дистанции без предварительной подго!
товки военнослужащие должны выполнить упражнение на точность
поражения цели из различных типов стрелкового оружия, состоящего
на вооружении Воздушно!десантных войск.
Во всеармейском состязании принимают участие 50 процентов
личного состава парашютно!десантного полка. Ивановские десант!
ники отстаивают честь ВДВ перед комиссией Управления физичес!
кой подготовки Вооружённых Сил РФ.
Отдел оперативной информации.
mail@redstar.ru
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Как гром среди ясного неба
прокатился по неглубокой до!
лине выстрел самоходного ору!
дия «Нона». И только чуть стих!
ло его эхо, как командир батареи
гвардии капитан Вячеслав Ше!
пелёв и его помощники на наб!
людательном пункте уже отсле!
дили место разрыва пристрелоч!
ного снаряда и внесли в расчёты
данных стрельбы необходимые
поправки.
! «Иртыш»! Цель 101 ! мино!
мётный взвод на огневой пози!
ции, ! в телеграфных фразах
комбата нет торопливости. ! Ос!
колочно!фугасный, взрыватель
осколочный, заряд 4!й, шкала
тысячных, скачок 5. По два сна!
ряда беглым ! зарядить!
На пункте управления огнём
батареи громобойным оркестром
самоходных орудий вдохновенно
дирижирует гвардии старший
лейтенант Владислав Стеблина.
Ему, как старшему офицеру бата!
реи, боевыми нормативами отпу!
щены всего лишь секунды для
воплощения замысла комбата в
точный залп.
Залп батареи тяжело бьёт по
мозгам, оставляя в голове назой!
ливый звон. И это когда ты нахо!
дишься чуть в стороне от огневых
позиций. А каково приходится
тем, кто сейчас слился воедино с
орудиями в тесных отсеках само!
ходок за плотно задраенными
люками?
Для командира взвода гвардии
лейтенанта Сергея Каширцева
эти тактические учения с боевой
стрельбой стали первыми в его
офицерской службе. Выпускник
Михайловской артиллерийской
академии готовил своих подчи!
нённых к ним с первого дня при!
бытия в полк. Кое!чему приш!
лось подучиться и у своих подчи!
нённых ! командиров самоход!
ных орудий из числа сержантов!
контрактников. Совместные ста!
рания дали хороший результат !
нормативные показатели по спе!
циальной подготовке расчёты са!
моходок выполнили уверенно.
Не было у них сбоев и при вы!
полнении огневых задач. Особой
слаженностью, по оценке стар!
шего офицера батареи, отличил!
ся экипаж гвардии младшего
сержанта контрактной службы

оружённых Сил РФ сообщил,
что более 400 новобранцев,
призванных в войска в 2011 году,
были уволены досрочно по ме!
дицинским показаниям.
Он подчеркнул, что есть две
причины, которые влияют на
качество призывного контин!
гента. Первая ! это небольшой
процент некачественной работы
призывных комиссий, вторая !
желание самих призывников
скрыть свои болезни в ходе ме!
дицинского обследования на
призывном пункте, дабы пойти
служить.
По его словам, для укрепле!
ния медицинских комиссий в
ходе осеннего призыва будет

сий, военные врачи повысят ка!
чество отбора призывников для
службы в Вооружённых Силах и
других войсках, ! отметил Смир!
нов.
Что касается военной службы
по контракту, то в настоящее
время в субъектах РФ развёрнуто
66 вербовочных пунктов по на!
бору контрактников на военную
службу.
Минобороны России стремит!
ся к тому, чтобы среди этой кате!
гории военнослужащих не было
случайных людей. «Мы подгото!
вили специальную программу
подготовки контрактников, по
которой будут обучаться те, кто
прошёл строгий медицинский и

ОСЕНЬ – ВРЕМЯ ПРИЗЫВА

Анатолия Самратова. Десантни!
ки!артиллеристы
сноровисто
действовали при оборудовании
капониров, чётко выполняли все
команды при ведении огня и
смене огневых позиций. Навод!
чик гвардии рядовой Илья Бы!
ков и заряжающий гвардии рядо!
вой Вячеслав Поддубский дока!

При этом сказалась кропотливая
работа таких знатоков военного
дела, как техника батареи гвар!
дии старшего прапорщика Алек!
сандра Иванова.
Несомненный «козырь» само!
ходчиков ! их мобильность. Вот и
в ходе этих учений батарейцам
гвардии капитана Вячеслава Ше!

ПАРТИТУРА ГРОМОБОЙНОГО ОРКЕСТРА

нормативов по развёртыванию
взводов в боевой порядок, фик!
сировали каждый этап меропри!
ятий по подготовке стрельбы и
управлению огнём.
Машина управления «Реостат»
командира батареи гвардии ка!
питана Вячеслава Шепелёва ста!
ла своеобразным подвижным
вычислительным центром. Пос!
тупавшие от руководителя уче!
ния вводные слаженно отраба!
тывались комбатовской ячейкой
! командиром взвода управления

! Командир батареи выбыл из
строя, ! руководитель учения,
подав эту вводную, намеревался
усложнить ситуацию на батарей!
ном КНП.
! Гвардии старший лейтенант
Сарычев, принимаю командова!
ние батареей на себя. ! Доклад
командира взвода управления
прозвучал без затяжной паузы. И
работа по подготовке данных по
новой огневой задаче продолжи!
лась всё в том же деловом ритме,
хотя и в сокращённом составе.
! Проверка готовности офице!
ров к исполнению обязанностей
на ступень выше занимаемой
должности ! непременный эле!
мент подобных учений, ! про!
комментировал этот эпизод Олег
Щеглов. ! Таковы реалии боя:
подразделение не может оста!
ваться без командира даже на
считаные секунды.
Командир дивизиона знает, о
чём говорит: опыт нескольких
чеченских командировок стал
основой его глубокого понима!
ния тех самых реалий настояще!
го боя.
Ночная фаза учений потребо!
вала от артиллеристов особой
сосредоточенности. Освещение
переднего края обороны пара!
шютно!десантного батальона,
затем артиллерийская подготов!
ка его наступления и огневое
сопровождение действий десант!
ников в глубине обороны услов!
ного противника, ведение огня
как по плановым, так и неплано!
вым целям ! такая сложность вы!
полняемых задач наглядно приб!
лижала накал действий самоход!
чиков к условиям реального боя.
Едва батарея Вячеслава Шепе!

тареи, занял своё штатное место
в комбатовской ячейке на наб!
людательном пункте. Прямо с
марша развернули в боевые по!
рядки самоходные артиллерийс!
кие установки подразделения
старший офицер батареи гвардии
лейтенант Михаил Большаков и
командир взвода гвардии лейте!
нант Александр Юров. Лейте!
нанты, отслужившие всего год
после окончания военного вуза,
сегодня уже составляют надёж!
ный офицерский коллектив под!
разделения. За плечами у них по
два продолжительных полигон!
ных сбора, каждый из которых
заканчивался полковыми такти!
ческими учениями с боевой
стрельбой.
! Комплексная наполненность
учений дала возможность нам
ещё раз выверить уровень марше!
вой подготовки батарей и их спо!
собность грамотно перемещаться
на поле боя, ! прокомментировал
предварительные итоги тактичес!
ких учений начальник штаба са!
моходного дивизиона гвардии ка!
питан Владимир Королёв. ! Руко!
водство учений особое внимание
обращало на эффективность уп!
равленческих действий офицеров
и сержантов при первоначальном
развёртывании подразделений,
топографической привязки на
местности, подготовку данных
для стрельбы и слаженность всех
боевых звеньев батарей. И конеч!
но же важной составляющей об!
щей оценки подразделений стали
результаты, показанные офице!
рами по управлению огнём.

ветского Союза и Российской
Федерации, ветераны Великой
Отечественной войны, члены во!
енно!патриотических объедине!
ний колледжей Москвы, учащи!
еся кадетских корпусов. Всем
гостям были вручены памятные
знаки «Вершина Героев Отечест!
ва». Сейчас участники акции хо!

тят, чтобы это имя было присво!
ено одной из вершин Кавказа
официально. С приветственным
словом к участникам акции об!
ратился председатель Комитета
Государственной Думы России
по обороне Владимир Комоедов.
Он отметил, что акция «Мы пом!
ним!» вносит неоценимый вклад

в дело формирования военно!
патриотического воспитания мо!
лодёжи, и выразил уверенность,
что количество сторонников
этой инициативы с каждым го!
дом будет только расти.

Фото автора.

Как сообщили в Центральном военном округе, в целях апробации
комплексного контрольного упражнения для определения состояния
физической подготовки военнослужащих на учебно!тренировочном
комплексе Ляур 201!й российской военной базы, дислоцированной в
Таджикистане, создаётся специальная полоса, имеющая 17 разных
препятствий.
Это совершенно новое явление в физической подготовке военнос!
лужащих Российской армии. По одной полосе препятствий разных
проектов будет внедряться в испытательных целях в Восточном, Юж!
ном и Центральном округах. Подобные сооружения решено возво!
дить с максимальным использованием рельефа местности. В связи с
этим командование 201!й военной базы приняло решение добавить
все элементы нового проекта на участке, называемом «тропой развед!
чика», протяжённость которого теперь будет составлять 600 метров.
Отличительным условием новой полосы препятствий, помимо ус!
ложнённости, будет выполнение нормативов только в составе подраз!
деления. Это способствует воспитанию у бойцов чувства товарищест!
ва, взаимовыручки, ответственности за общий успех, победу. Как
правило, комплексное контрольное упражнение будет выполняться
после совершения военнослужащими марш!броска на 5 км.
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Он также обратил внимание,
что в вузах Минобороны в нас!
тоящее время готовят 1.244 буду!
щих сержанта!контрактника. «В
этом году состоится первый вы!
пуск сержантов!контрактников
из Рязанского высшего военного
воздушно!десантного училища»,
! отметил Смирнов.
Заместитель
начальника
Генштаба заверил собравшихся в
том, что сокращения численнос!
ти Вооружённых Сил ниже
одного миллиона человек не
планируется.
! Эта численность не меняет!
ся. В настоящее время для Рос!
сийской армии она оптимальна.
И мы руководствуемся этой
цифрой в своей работе, ! подче!
ркнул Василий Смирнов.
Касаясь мобилизационной го!
товности, Смирнов заметил, что
военное ведомство не снижает
темпов подготовки резервистов.
Так, в рамках стратегического
командно!штабного
учения
«Кавказ!2012» были мобилизо!
ваны и укомплектованы воен!
нослужащими из запаса две бри!
гады ! в Западном военном окру!
ге и Центральном. Их развёрты!
вание прошло успешно. По сло!
вам заместителя начальника
Генштаба, привлечённый на сбо!
ры личный состав прибыл вов!
ремя, часть его показала непло!
хой профессионализм. Стреляли
резервисты не хуже, чем нынеш!
ние солдаты. Удовлетворитель!
ные результаты продемонстри!
ровала бригада, дислоцировав!
шаяся в Петрозаводске.
По его словам, в настоящее
время в Государственной Думе
РФ находится законопроект,
связанный с подготовкой мобре!
зерва. В нём чётко отражены
права и обязанности резервис!
тов, в том числе денежное содер!
жание, которое они будут полу!
чать. Сейчас этот законопроект
готовится ко второму чтению в
Госдуме.
Александр ПИНЧУК,
«Красная звезда».
Фото Алексея ВЕРПЕКИ.

тил генерал!майор юстиции Ни!
китин.
По его словам, в ходе подго!
товки к осеннему призыву ра!
ботники военной прокуратуры
проверили 2,5 тысячи военных
комиссариатов, сборных тран!
зитных пунктов и других объек!
тов. В целом они готовы для
проведения призыва граждан на
военную службу.
Правда, состояние здоровья
призывников несколько ухуд!
шилось. По словам Василия
Смирнова, только 67,4 процента
граждан, явившихся на призыв!
ные комиссии, признаны год!
ными к военной службе без ог!
раничений или с незначитель!

зали
своими
грамотными
действиями, что и за быстротеку!
щие месяцы срочной службы
можно на должном уровне осво!
ить военную специальность.
! Планом тактических учений
был предусмотрен марш в район
горной местности, ! рассказал
руководитель учений командир
самоходного артиллерийского
дивизиона гвардии подполков!
ник Олег Щеглов. ! Техника и
механики!водители
экзамен
маршем выдержали неплохо.

пелёва пришлось каждую огне!
вую задачу выполнять с новых
позиций. Ещё не успевал рассе!
яться в лощине дым от выстрелов
«Нон», а самоходные орудия уже,
урча двигателями и фыркая сизо!
ватыми выхлопами, вытягива!
лись в колонну, чтобы совершить
бросок на новую огневую пози!
цию. Ведь в реальном бою враг
после первого же залпа постара!
ется засечь орудия и нанести по
ним губительный удар. Поэтому
отработке грамотного и стреми!

Владимир СОСНИЦКИЙ,
«Красная звезда».

ВЕРШИНА ГЕРОЕВ
На карте Кавказского горного хребта может появиться
Вершина Героев Отечества
С такой инициативой высту!
пили участники патриотической
акции!экспедиции «Мы пом!
ним!», организованной Моско!
вским центром физического, во!
енно!патриотического и гражда!
нского воспитания учащихся и
студентов и Межрегиональным
общественным фондом социаль!
ной безопасности «Правопоря!
док!Щит». В рамках акции груп!
па активистов побывала в При!
эльбрусье, где посетила места бо!
ёв времён Великой Отечествен!
ной войны. Дело в том, что в сле!
дующем году будет отмечаться
70!летие завершения битвы за
Кавказ. Что же касается выбора
имени для вершины, то здесь то!
же есть юбилейный подтекст. В
этом году исполнилось 20 лет с
момента учреждения в нашей
стране звания Героя Российской
Федерации (март 2012 года).
Символично, что руководил ны!
нешней экспедицией в Приэльб!
русье первый кавалер этого вы!
сокого звания ! начальник Науч!
но!исследовательского центра
подготовки космонавтов им.

Ю.А. Гагарина Герой России и
Советского Союза Сергей Кри!
калёв.
В ходе поездки на Кавказ
участники акции провели много!
численные встречи с ветерана!
ми, осмотрели памятные места,
связанные с событиями далёких
лет, а также возложили цветы к
памятнику защитникам Отечест!
ва, который сегодня установлен
на территории Центра активного
отдыха Минобороны России
«Терскол». В посёлке с однои!
мённым названием была органи!
зована встреча с местными акти!
вистами патриотических объеди!
нений, ветеранами войны и тру!
да, представителями обществен!
ных организаций силовиков. А
после прохождения предвари!
тельной подготовки участники
экспедиции совершили несколь!
ко восхождений на вершины
Кавказского хребта в районе вы!
сокогорного озера Дон!Гузарун.
На одной из них и был установ!
лен памятный знак «Вершина Ге!
роев Отечества».
Нынешняя экспедиция по

местам боёв за Кавказ стала чет!
вёртой подобной акцией, про!
шедшей под патронатом Депар!
тамента образования города
Москвы. В предыдущие годы
участники экспедиции уже посе!
щали эти места, преодолев Глав!
ный Кавказский хребет и выйдя
к берегу Чёрного моря. Были со!
вершены восхождения и на вы!
сочайшую гору Европы ! Эльб!
рус. В ходе же нынешней акции
«Мы помним!» юные патриоты
побывали не только на Кавказе,
но и в Туле, Ельце, Воронеже,
Каменске!Шахтинском, Росто!
ве!на!Дону, Армавире, Невин!
номысске, Минеральных Водах,
Пятигорске, Нальчике, то есть в
тех местах, которые в той или
иной степени затронули события
1942–1943 годов.
Заключительная церемония
патриотической акции!экспеди!
ции «Мы помним!» состоялась в
Москве, в Зале полководцев
Центрального музея Великой
Отечественной войны на Пок!
лонной горе. Участников экспе!
диции приветствовали Герои Со!

Дмитрий СЕМЁНОВ,
«Красная звезда».

В борьбе за власть грузинская
политическая элита использует
все доступные способы, активно
формируя образ национального
врага в лице России. Одновремен
но рост числа провокаций в приг
раничных с Грузией районах Аб
хазии и Южной Осетии в стрем
лении до предела накалить здесь
обстановку также используется
в политической игре.
Об этом неоднократно гово!
рилось в воскресенье в Абха!
зии, жители которой отмечали
19!ю годовщину независимос!
ти и победы в войне с Грузией
1992–1993 годов. Тысячи граж!
дан пришли 30 сентября к Ме!
мориалу Славы в столице Абха!
зии, чтобы почтить память по!
гибших и без вести пропавших
в ходе этой войны. Тогда в боях
за освобождение республики с
абхазской стороны приняли
участие до 12 тысяч человек.
413 дней ожесточённых боёв
унесли жизни более 2,7 тысячи
человек, свыше 5 тысяч полу!
чили ранения, около 200 чело!
век до сих пор считаются про!

павшими без вести. «Это да!
лось нам огромной для мало!
численного народа ценой – по!
терей тысяч родных, близких и
друзей, поломанных челове!
ческих судеб, разрушением
страны, ! отмечается в обраще!
нии президента республики

Первый раунд прошёл в фев!
рале этого года, когда директор
ФСКН России Виктор Иванов
находился с визитом в Респуб!
лике Никарагуа. Тогда было
подписано Соглашение между
ФСКН России и национальной
полицией Никарагуа о сотруд!
ничестве в борьбе с незакон!
ным оборотом наркотических
средств, психотропных ве!
ществ и их прекурсоров. Согла!
шением, в частности, предус!
мотрено техническое содей!
ствие, обмен специалистами и
информацией, а также осущес!
твление скоординированных
мероприятий
в сфере про!
РОССИЯ –
тиводей!
ствия между!
народному
наркотрафику.
31 мая 2012 года в Манагуа в
торжественной
обстановке
открылись курсы ФСКН Рос!
сии по подготовке наркополи!
цейских стран Центральной
Америки. Первый этап работы,
в ходе которого обучаемым из
Никарагуа, Доминиканской
Республики, Сальвадора и Па!
намы был прочитан курс
«Борьба с незаконным оборо!
том наркотиков», уже позади. В
настоящее время в никарагуа!
нской столице продолжается
второй этап курсов – по прог!
рамме «Техника проведения
расследований и контроль за
наркотиками». Его слушателя!
ми являются сотрудники наци!
ональной полиции Республики
Никарагуа, а также компетент!
ных органов государств – чле!
нов Центральноамериканской
интеграционной системы (Гон!
дурас, Сальвадор, Гватемала).
Именно через эти страны идёт

военных провокаций на грани!
цах независимых республик.
Руководством Абхазии неод!
нократно отмечались участив!
шиеся в приграничном с Грузи!
ей Галском районе теракты и
диверсии, направленные про!
тив
сотрудников
силовых

тание напряжённости и воз!
можные последствия на грузи!
нскую сторону, призвав миро!
вое сообщество принудить
Тбилиси отказаться от своей
опасной и бесперспективной
политики эскалации напря!
жённости в отношениях между

зировать общественно!поли!
тическую обстановку в регионе
и воспрепятствовать становле!
нию государственности в со!
седних республиках Абхазии и
Южной Осетии.
Действующее руководство
Грузии во главе с президентом

ДЕМОКРАТИЯ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Александра Анкваба к соотече!
ственникам. ! Иного выхода,
чем принять этот вызов, у нас и
не было. Ради дня сегодняшне!
го и будущего».
Спустя 19 лет после памят!
ных для всего Кавказского ре!
гиона событий нынешнее гру!
зинское руководство не остав!
ляет попыток силой вернуть
утраченные территории. После
очередного провала открытой
военной агрессии против Абха!
зии и Южной Осетии в августе
2008 года правящей верхушкой
Грузии была избрана политика
международного давления и

ЕДИНЫМ АНТИНАРКОТИЧЕСКИМ ФРОНТОМ

В Москве состоялся второй
раунд переговоров директора
Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за обо
ротом наркотиков Виктора
Иванова с генеральным дирек
тором национальной полиции
Никарагуа Аминтой Гранерой.
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очень интенсивный транзит
кокаина, производимого в
Южной Америке. Так что кур!
сы, которые проводят в Ника!
рагуа российские специалисты,
как отметила гендиректор на!
циональной полиции Никара!
гуа Аминта Гранера, «важны не
только для Никарагуа, но и в
региональном масштабе».
Виктор Иванов сообщил, что
уже свыше 100 сотрудников по!
лиции вышеназванных госу!
дарств прошли переподготовку
на этих курсах. И на перегово!
рах в Москве шла речь о том,
чтобы продолжить эту деятель!
ность в специально создавае!
мом для этого центре. Аминта
Гранера отметила, что большую
заинтересованность в создании
такого центра высказал прези!
дент Никарагуа Даниэль Орте!
га.
Перед началом второго
раунда переговоров Виктор
Иванов по!
к а з а л
НИКАРАГУА
Аминте
Гранере во!
оружение и
экипировку спецназа ФСКН, а
затем вручил ей символичный
комплект современной формы
спецназовца. Чёрный берет она
тут же примерила, ей он ока!
зался к лицу. Этот подарок сим!
воличен ещё и потому, что эта
мужественная женщина в своё
время принимала участие в
борьбе против контрас.
Дальнейшее развитие сот!
рудничества России и Никара!
гуа в противодействии неза!
конному обороту наркотиков
предполагает, как пояснил ди!
ректор ФСКН, совместную
практическую работу антинар!
котических ведомств двух
стран, в том числе оперативные
мероприятия, а также поставку
российских спецтехники и ору!
жия. Связанные с этим вопро!
сы и обсуждались на перегово!
рах в Москве.
Александр ТИХОНОВ,
«Красная звезда».

структур и мирных граждан. соседними странами. «Произо!
Очередной случай нападения шедший на границе инцидент
невозможно расце!
на пограничный
нивать иначе как
пост был зафик!
опасную прово!
сирован на тер!
ЗАКАВКАЗЬЕ
кацию, являющу!
ритории Южной
юся следствием
Осетии. В ре!
зультате обстрела погранпоста политики грузинских властей,
в осетинском селе Карзман которые на протяжении пос!
никто не пострадал. Однако ледних месяцев наращивали
примечателен тот факт, что полицейское и военное прису!
сразу после этого в районе про! тствие на границе с Республи!
исшествия был задержан во! кой Южная Осетия» ! говорит!
оружённый сотрудник МВД ся в заявлении МИД. Регуляр!
ные провокации в пригранич!
Грузии.
МИД Южной Осетии возло! ных с Грузией районах связы!
жил ответственность за нагне! вают с попытками дестабили!

Михаилом Саакашвили до!
вольно часто упоминает окку!
пацию российскими войсками
своих территорий, призывая к
восстановлению любыми сред!
ствами своей «территориаль!
ной целостности». При этом
намеренно замалчиваются ис!
тинные причины конфликта,
которые привели к образова!
нию в регионе двух новых рес!
публик. Пытаясь сгладить пос!
ледствия многолетнего притес!
нения народов Абхазии и Юж!
ной Осетии, которое вылилось
в акт военной агрессии в авгус!
те 2008 года, грузинское руко!

водство выставляет себя жерт!
вой им же развязанной войны.
Подобные высказывания всё
чаще звучали с политической
трибуны с приближением в
Грузии парламентских выбо!
ров, которые прошли в поне!
дельник. Образ врага в лице
России и проблема «оккупиро!
ванных территорий» стали чуть
ли не главным предвыборным
лозунгом правящей партии Са!
акашвили. Выступая накануне
выборов по национальному те!
левидению, президент Грузии
заявил, что от выбора граждан
зависит вопрос дальнейшего
существования республики.
«Завтра наш враг имеет послед!
ний шанс свернуть нас с пути
независимости. Уверен, что
именно завтра наш свободолю!
бивый народ сделает послед!
ний и решающий шаг к осво!
бождению от завоевателя», ! в
порыве политического экстаза
закончил глава государства.
Александр АЛЕКСАНДРОВ,
«Красная звезда».

БОЕВИКИ ГОТОВЫ УБИВАТЬ

Сирийские правительственные
войска продолжают бои с мя
тежниками на севере и в центре
страны. Наиболее ожесточённые
столкновения идут в Алеппо, где
боевики «Сирийской свободной ар
мии», как они объявили, ведут с
четверга «решающее сражение за
город».
Только за воскресенье, по дан!
ным информационных агентств,
правительственным силам уда!
лось уничтожить в городе 235
террористов. В частности, в
районе Шейх!Масуд, населён!
ном курдами, были окружены и
уничтожены наступавшие на
этом направлении отряды ради!
кальной организации «Джебхат
ан!нусра» («Фронт победы»),
связанной с «Аль!Каидой». Кро!
ме того, вертолёты сирийских
ВВС нанесли удары по военной
колонне, двигавшейся к Алеппо
со стороны турецкой границы по
шоссе Мараи – Ахтарин. Унич!
тожено пять джипов с пулемёта!
ми и три грузовика с боевиками.
Отступающие мятежники, как
сообщают очевидцы, поджигают
жилые дома, стремясь затруд!
нить передвижение регулярных
войск. В результате многие квар! кальной группировки «Ансар
талы города объяты густым ды! аль!Ислам», совершившей в сре!
мом. Ситуация усугубляется тем, ду нападение на здание генштаба
что огонь нечем тушить, пос! вооружённых сил страны на пло!
кольку в город прекращена цент! щади Омейядов. В свою очередь
телеканал «Сурия» передаёт, что
рализованная подача воды.
Сирийские СМИ обещают в армейский спецназ преследует
скором времени покончить с боевиков на окраине города в
Сулеймании, а также в
последними
очагами
расположенном по со!
сопротивления. Однако
седству городе Растане
местные жители утве!
СИРИЯ
на шоссе Дамаск –
рждают, что бои могут
Алеппо. В промышлен!
продлиться ещё не одну
неделю, поскольку в городе сло! ном центре Хомса при содей!
жилось некое статус!кво: боеви! ствии жителей обнаружен под!
ки не в состоянии предпринять земный туннель, по которому
сколько!нибудь успешную атаку вооружённые экстремисты про!
на правительственные войска бирались в центр города для со!
из!за недостатка сил, а те в свою вершения нападений на армейс!
очередь не начинают широкома! кие блокпосты. По нему посту!
сштабное наступление, опасаясь пали боеприпасы и оружие для
огромного числа жертв и новых орудующих в Хомсе диверсион!
ных групп. Информационное
разрушений.
В Дамаске городские власти агентство САНА сообщает также
объявили, сообщает ИТАР! о захвате складов с оружием и
ТААС со ссылкой на сирийские боеприпасами, которые были за!
официальные источники, о за! готовлены для поднятия нового
вершении спецназом операции вооружённого мятежа.
На этом фоне издание «Джуиш
по «зачистке» кварталов Джубар,
Кабун и Берзи от боевиков ради! Телеграф» опубликовало матери!

ал о том, как Израиль оказывает
финансовую и материальную
поддержку сирийским боевикам.
При этом в нём говорится, что
симпатия израильских властей
по отношению к «повстанцам»
далеко не взаимна. Так, коррес!
пондент издания встретился в
Дамаске с «борцом за свободу»,
прилетевшим из Афганистана на
помощь сирийским единомыш!
ленникам. Часть интервью цити!
рует mignews.
Боевик!исламист в беседе с
израильским журналистом зая!
вил: «Мы построим новое обще!
ство на принципах уважения и
братства и в соответствии с заве!
тами пророка. Мы будем по!доб!
рому относиться к нашим нему!
сульманским братьям, но нам
предстоит великое сражение с
евреями. И мы его выиграем, с
помощью Аллаха!»
Угроза Израилю исходит не

только от исламистов, но и дезер!
тиров. Так, бежавший из Дамаска
представитель высшего команд!
ного состава армии Манаф Тласс
тесно связан с антисемитским
движением на Ближнем Востоке,
а его двоюродный брат Абдул Раз!
зак командует «бригадой Аль!Фа!
рук», «прославившейся» резнёй
христиан в Хомсе.
В материале также подчёрки!
вается, что, несмотря на подде!
ржку сирийской вооружённой
оппозиции Западом, в среде са!
мих боевиков ни Израиль, ни да!
же США, мягко говоря, не поль!
зуются уважением. Большая
часть контингента «Сирийской
свободной армии» готова в бли!
жайшей перспективе с таким же
энтузиазмом убивать евреев и
американцев, как это сейчас
происходит с сирийскими граж!
данами.
Виктор РУЧКИН.

чая разрушенные искусственные
сооружения. Они должны уметь
пользоваться
человеческими
инструментами, управлять чело!
веческими машинами, планиро!
вать и организовывать свои
действия, понимать контекст со!
бытий, действовать автономно

ботов. Они будут двуногими, схо!
жими по конструкции с челове!
ком, обладающими сенсорами и
вычислительными приборами в
головной части. Завершение ра!
бот ожидается в августе 2014 года.
При обсуждении способов ис!
пользования этих разработок ди!

проникновения в труднодоступ!
ные места. Как и множество ро!
ботов, построенных по подобию
животных, червь будет использо!
ваться преимущественно в раз!
ведке. Главным достоинством
представленной конструкции
называется устойчивость к внеш!
ним воздействиям и низкий уро!
вень шума. Также робот сохраня!
ет функциональность после
сильного удара и даже способен
пережить взрыв.
Очевидно, что для решения
широкого круга перспективных
задач роботизации инновацион!
ные исследования в Америке
идут по всевозможным междис!
циплинарным направлениям.
Заметную роль в этом процессе
играют ведущие вузы страны. К
примеру, гарвардские учёные
совместно с инженерами Масса!
чусетского
технологического
института создали биоэлектрон!
ные ткани, совершив таким об!
разом прорыв в нанобиотехноло!
гиях. В ходе эксперимента фак!
тически удалось срастить живую
плоть и электронику. Интересно,
что сами исследователи не увере!
ны, где заканчивается ткань и
начинается электроника, так как
органическая ткань и проводя!
щие элементы оказались соеди!
нены на предельно тонком уров!
не. По сути, учёным удалось соз!
дать что!то вроде электронной
вегетативной нервной системы,
способной принимать и переда!
вать электронную информацию.
Как заявил ведущий исследо!
ватель Дэниел Кохэйн, интегри!
ровать электронику и живую
ткань на плоскости получалось и
раньше, но главным достижени!
ем стало то, что выращенная
ткань является трёхмерной. В
перспективе благодаря данной
технологии можно будет созда!
вать ткани и органы, управляе!
мые с помощью компьютеров.
Таким образом, пока ньюсмейке!
ры пугают нас страшилками из
серии «восстание киборгов про!
тив человека», это не роботы
приближаются к людям, в том
числе на поле боя. Просто сам
человек становится всё ближе к
обладанию преимуществами ин!
теллектуального устройства из
плоти и крови.

z НАТО
Командующий по адаптации
Новым главнокомандующим НАТО по трансформации назна!
чен французский генерал Жан!Поль Паломерос, который сменил
на этом посту своего соотечественника генерала Стефана Абриа!
ля. Официальная церемония назначения состоялась в минувшую
пятницу в Норфолке (США). Главной задачей Паломероса станет
работа по адаптации НАТО к новым военным вызовам и угрозам.
Эта работа значительно осложняется финансовыми проблемами
западных стран, в результате которых доля военных расходов этих
государств от их национальных бюджетов уже стала ниже отметки
в 2 процента. За расширение военных ассигнований союзников по
НАТО активно выступают США, на которых сегодня приходится
до 75 процентов всех военных расходов альянса.
Паломеросу также предстоит делать выводы из опыта операции
НАТО в Афганистане, которая должна завершиться в 2014 году, и
готовить рекомендации по адаптации подготовки вооружённых
сил союзников, чтобы максимально эффективно отвечать на «но!
вые вызовы безопасности». В этом контексте ему предстоит про!
должить реализацию двух инициатив альянса. Речь идёт о концеп!
ции «Умной обороны», предусматривающей совместное приобре!
тение странами альянса дорогостоящей военной техники, кото!
рую они не могут позволить себе самостоятельно (например, во!
енно!транспортные самолёты или беспилотные летательные ап!
параты). В рамках этой программы уже началась реализация 24
проектов.
Вторая инициатива носит название «Соединённые силы», в
рамках которой предполагается в том числе значительно активи!
зировать учения военных контингентов разных стран альянса в
интересах практического совершенствования совместимости и
отработки совместных действий вооружённых сил альянса.

z США
Кампанию против суицидов
возглавил сам министр

И СВОИХ СОЮЗНИКОВ

Министр обороны США Леон Панетта возглавил кампанию
против эпидемии самоубийств в американской армии. Необходи!
мо выяснить, почему военнослужащие всё чаще решают добро!
вольно уйти из жизни. «Задача ! понять, что это за проблемы и как
нам нужно действовать», ! сказал глава Пентагона телеканалу Эй!
би!си. Наиболее остро проблема суицида стоит в сухопутных си!
лах, в которых за последние восемь лет количество самоубийств
возросло в три раза. В августе нынешнего года на 100 тысяч воен!
нослужащих приходилось 29,1 самоубийства. В 2004 году этот по!
казатель составлял 9,7 случая. По мнению главы военного ведом!
ства, за ростом самоубийств стоят затянувшиеся войны в Ираке и
Афганистане. «Военнослужащие многократно направляются в зо!
ны военный действий. Длительное пребывание в боевых условиях
провоцирует экстремальный рост душевного напряжения, стрес!
сы, ! заявил он. ! Солдаты получают множество не видимых глазу
психических ранений, повышающих риск самоубийства». Между
тем проблему самоубийств в национальных вооружённых силах
следует рассматривать, считает Панетта, и в широком социальном
контексте. В обществе растёт число наркоманов. Сложная финан!
совая ситуация многих американских семей также является фак!
тором стресса для военнослужащих, отметил министр.
Пентагон выделил дополнительные средства на профилактику
суицида в армии. В вооружённых силах объявлен приём на конт!
рактной основе и по временным трудовым соглашениям врачей!
психиатров и специалистов!психологов. Имеющихся 9 тысяч экс!
пертов в этих областях явно недостаточно, подчеркнул Панетта.
Глава военного ведомства возложил персональную ответствен!
ность за профилактику суицида на командиров частей и подразде!
лений. Они должны знать настроение каждого солдата и в случае
возникновения малейших сомнений в крепости психики направ!
лять их к врачам.

«Беретта» выиграла контракт
Компания «Беретта Ю!Эс!Эй корп.» получила от сухопутных
сил США контракт с фиксированной стоимостью 64 млн. долла!
ров на поставку полуавтоматических пистолетов М9 калибра 9 мм.
Контракт был выдан в результате проведённого через сеть Интер!
нет тендера, в котором участвовали четыре фирмы. Об этом сооб!
щило министерство обороны США. Работы по выданному конт!
ракту должны быть полностью завершены к 8 сентября 2017 года.
Пистолеты М9 с патроном 9Х19 мм приняты на вооружение сухо!
путных сил США с 1985 года. Военное обозначение пистолета в
вооружённых силах США ! Beretta 92F, в зарубежных странах !
Beretta 92FS. Масса пистолета – 952 г в неснаряжённом состоянии
и 1.162 г ! в снаряжённом, длина – 217 мм, длина ствола – 125 мм,
дульная скорость – 381 м/с, эффективная дальность стрельбы –
50 м, ёмкость обоймы – 15 патронов. В сентябре этого года «Бе!
ретта» объявила о приобретении армией США 100 тысяч пистоле!
тов М9. Очевидно, выданный контракт, анонсированный Пента!
гоном, рассчитан на поставку этой партии пистолетов.

z Япония
Переброска конвертопланов

По данным за 2011 год, по «ве
нам» каждого 50го участника во
енного контингента в Афганиста
не текла машинная смазка, а
сердце ему заменяла батарея.
Речь идёт о наземных роботах,
которых в войсках международ
ной коалиции в Афганистане нас
читывается около 2.000 единиц.
Сегодня это преимущественно
устройства, которые использу
ются в ситуациях, связанных с
риском для жизни солдат: при вы
явлении и извлечении взрывчатых
веществ, рекогносцировке и веде
нии тактической разведки, про
верке потенциально опасных объ
ектов.
В настоящее время из авто!
номных роботизированных сис!
тем вооружённые силы США на!
иболее широко используют бес!
пилотники, которые подтверди!
ли свою высокую эффективность
при выполнении задач по веде!
нию разведки и оказанию огне!
вой поддержки с воздуха. Однако
появляются и другие роботы.
Причём их количество постоян!
но растёт, что само по себе оп!
равдывает прогнозы четырёхлет!
ней давности, опубликованные
исследователями Вашингтонс!
кого университета города Сент!
Луиса. В своих тезисах авторы
говорили о том, что к 2020 году
американская армия будет на 30
процентов состоять из роботов.
Исследователи также подчёрки!
вали, что, несмотря на это, при!
менение средств поражения, по
крайней мере в рассматривае!
мый период, всё же останется за
человеком. Что касается сфер ис!
пользования военных роботов,
то на этот счёт в последнее время
идут ожесточённые споры, так
как их применение, как правило,
связано с неоправданными поте!
рями среди мирного населения.
Отметим, что, по данным конф!
ликтного
центра
Conflict
Monitoring Centre, в результате
использования военных роботов
за последние пять лет только в
Пакистане были убиты 2.043 че!
ловека, большинство которых
были мирными гражданами.
Это правда, что современный
робот не видит разницы между
крестьянином, вооружённым в
целях самообороны, и бандитом
с винтовкой. Конечно, до созда!
ния фантастического андроида,
способного думать и оценивать

свои действия, инженерам и
программистам далековато. Тем
не менее уже возможно запрог!
раммировать машину таким об!
разом, чтобы она могла пони!
мать границы своего тела. Ведь
многие человекоподобные робо!
ты, даже напрямую посмотрев на

положение своих рук в трёхмер!
ном пространстве с точностью до
двух сантиметров. И это достиже!
ние пока лишь маленький шаг на
пути к успеху, к полному осозна!
нию роботом своего отражения в
зеркале. Если сейчас он способен
распознать движение своих рук,

РОБОТЫ ИЗ ПЛОТИ И КРОВИ?

свои ноги, не отдают себе отчёт,
что это часть их самих. Соответ!
ственно, они не в состоянии по!
нять, что они могут навредить
человеку, наступив своей ногой
на его ногу. Но и в этой сфере
прогресс уже налицо.
Так, гуманоидный робот NICO,
созданный инженерами Йельско!
го университета, с помощью спе!
циальной программы научился
узнавать себя в зеркале. В качест!
ве сравнения можно сказать, что
далеко не все животные способны
на подобный уровень самосозна!
ния – большинство из них видит
в отражении незнакомца. И если
в 2007 году гуманоидная машина
понимала, какие пиксели види!
мого им отражения принадлежат
её «туловищу», а какие окружаю!
щим предметам, с тех пор её воз!
можности значительно возросли.
Как пишут создатели NICO, те!
перь робот может распознать своё
отражение и идентифицировать

то позднее учёные планируют на!
учить его узнавать свои ступни,
ноги, видеть движение торса и,
главное, головы. Но даже в этом
случае NICO не станет обладате!
лем искусственного интеллекта,
однако разработчики надеются,
что скоро робот пройдёт полно!
ценный «зеркальный тест».
Статью по итогам экзамена они
выпустят весной 2013 года. Как
бы то ни было, сегодня ни один
другой известный робот не спосо!
бен на такое качественное ориен!
тирование в пространстве.
Нечеловеческие соревнования
проводит и американское агент!
ство передовых оборонных ис!
следовательских
проектов
DARPA. В октябре стартует оче!
редной
проект
Robotics
Challenge, в ходе которого шага!
ющие андроиды продемонстри!
руют свои способности в турнире
по операциям спасения в обста!
новке, опасной для людей, вклю!

ректор передовых программ
HDT Robotics Кент Мэсси зая!
вил: «Целью этого проекта явля!
ется создание гуманоидных ро!
ботов, которые смогут действо!
вать в среде, созданной для лю!
дей, и пользоваться разработан!
ными для людей приспособлени!
ями. Конкретной задачей явля!
ется помощь и реагирование в
условиях стихийных бедствий».
А вот на создание андроидных
«суперсолдат», по официальным
данным, агентству было выделе!
но 7 миллионов долларов из поч!
ти трёхмиллиардного оборонно!
го бюджета на 2012 год. Сообща!
ется о разработке «интерфейса и
алгоритмов, предоставляющих
военным помощь полуавтоном!
ных двуногих машин, действую!
щих в качестве суррогатных сол!
дат». Так, аэрокосмическая лабо!
ратория Стэнфордского универ!
ситета собирается представить
или в условиях ограниченной роботов, способных выполнять
работу полицейских, в частности
связи.
Обозреватель PCWEEK Сергей сил особого назначения, где они
Бобровский обращает внимание заменят людей со специальной
Возможности
на показательный факт: платфор! подготовкой.
ма для моделирования и тестиро! программ распознавания речи
вания подобных устройств в рам! помогут командиру направлять
ках Robotics Challenge будет, судя роботов, передавать команды и
по всему, общедоступной. Выпуск собирать разведывательную ин!
таких версий инструментария под формацию, перед тем как запус!
тить в дело
свои проек!
людей в фор!
ты, на взгляд
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ме.
эксперта, до!
Пока разра!
вольно забав!
ная практика DARPA последних ботка и производство гуманоид!
лет, которая позволяет агентству ных роботов всё ещё остаётся
бесплатно привлечь мировых вещью мегазатратной, DARPA
профильных специалистов с их ищет новые пути, гарантирую!
идеями и разработками. К этому щие низкую стоимостью робото!
добавим, что руководство агент! техники для её массового внедре!
ства куёт железо пока горячо: па! ния по всему спектру обороны.
раллельно с подготовкой к осен! Этого американцы добились,
нему конкурсу был заключён де! скажем, используя силиконовое
сятимиллионный контракт с тело мягких роботов. В частнос!
фирмой Boston Dynamics на про! ти, бюджетный робот!червь
изводство человекоподобных ро! Meshworm станет лидером в деле

Елизавета ОРЛОВА,
«Красная звезда».

Первые американские конвертопланы Эм!Ви!22 «Оспри» при!
были на авиабазу морской пехоты США Футэмма в южной японс!
кой префектуре Окинава. Передислокация двенадцати конвер!
топланов, которые временно базируются на авиабазе Ивакуни в
префектуре Ямагути (юго!запад главного японского острова Хон!
сю), должна была начаться в пятницу, однако из!за непогоды бы!
ло принято решение пока её отложить. Американские военные
планируют завершить переброску этих конвертопланов 2 октября.
«Оспри» ! это особый летательный аппарат, оснащённый двумя
двигателями, которые могут поворачиваться почти на 98 градусов.
Это даёт конвертоплану способность взлетать и приземляться как
вертолёт и летать как самолёт за счёт перевода двух своих винто!
вых двигателей в горизонтальную плоскость. Их переброска на
Футэмму происходит на фоне протестов населения и руководства
префектуры. Сотни людей вышли на акции протеста, а губернатор
Окинавы Хирокадзу Накаима выразил своё недоумение по поводу
решения правительства согласиться на размещение «Оспри» на
территории префектуры. На протяжении долгого времени под
вопросом была безопасность использования этих машин. В тече!
ние 2012 года с аппаратами этого типа произошла череда инциден!
тов, в том числе два крушения. В итоге специальная комиссия
подтвердила, что причиной произошедшего был человеческий
фактор, и санкционировала размещение «Оспри» в Японии. Де!
вятнадцатого сентября правительство Японии признало исполь!
зование машин безопасным и сообщило, что не возражает против
их размещения на базах США. При этом оно установило особые
правила для полётов этих аппаратов. В частности, конвертопланы
не могут летать над населёнными пунктами и должны соблюдать
минимальную высоту полёта – 150 метров. Американское военное
руководство планирует проводить полёты «Оспри» в районе ост!
ровов Хонсю, Сикоку и Кюсю, то есть над большей частью терри!
тории Японии. Оно намерено разместить в общей сложности 36
конвертопланов «Оспри» на японских базах Ивакуни и Футэмма.

z Эстония
Бронетранспортёры, купленные за кроны
На вооружение армии Эстонии поставлены сорок приобретён!
ных в Голландии бронетранспортёров финского производства. Об
этом сообщил главный штаб сил обороны Эстонии. «В Эстонию
прибыло 27 бронемашин, которые переданы в скаутский баталь!
он, а также батальоны связи, логистики и штабной», ! уточнили в
главном штабе. Тринадцать бронетранспортёров находятся в рас!
поряжении эстонского контингента в Афганистане. Всего Талли!
ном у голландских партнёров по Североатлантическому альянсу
закуплен 81 бронетранспортёр. Бронемашины типа SISU XA!188
изготовлены в Финляндии в 1998–1999 годах. Контракт был зак!
лючён в 2010 году, когда в Эстонии ещё была в обращении крона.
Сумма сделки составила 320 млн. крон (20,5 млн. евро). Оставши!
еся бронетранспортёры поступят в Эстонию до 2014 года.
Подготовлено отделом международной жизни.

ЧЕТВЁРТАЯ ПОЛОСА

ПРАЗДНИК НЕ ДЛЯ ВСЕХ

ФИФА свой выбор сделала и
матчи ЧМ!2018 пройдут на 12
стадионах 11 российских горо!
дов.
Решение ФИФА было приня!
то после изучения отчёта, кото!
рый был предоставлен оргкоми!
тетом «Россия!2018». При выбо!
ре итогового списка организато!
ров мирового первенства сог!
ласно регламенту учитывались
текущая обеспеченность горо!
дов инфраструктурой, уровень
их социально!экономического
развития,
инвестиционная
программа подготовки к ЧМ!

онного тура, который длился с
12 апреля по 22 июня этого года,
когда эксперты оргкомитета и
ФИФА посетили стадионы и
площадки под строительство,
осмотрели аэропорты, встрети!
лись с представителями руково!
дства городов и регионов, пре!
тендующих на проведение тур!
нира.
С самого начала не было сом!
нений, что матчи мирового пер!
венства пройдут в трёх крупней!
ших городах России – Москве,
Санкт!Петербурге, Казани, а
также олимпийской столице

лов, а за год до старта ЧМ в Ма!
риинском театре проведут же!
ребьёвку турнира.
В группе крепких середняков
обошлось без сюрпризов ! кан!
дидатуры Самары, Нижнего
Новгорода и Екатеринбурга из!
начально не вызывали никаких
опасений.
Самый сложный выбор был
между равными претендентами
– Волгоградом, Ростовом!на!
Дону, Краснодаром, Ярослав!
лем, Саранском, Калинингра!
дом и Самарой. И здесь двумя
лишними оказались Ярославль

и Краснодар. Но, по словам
министра спорта РФ Виталия
Мутко, эти города будут задей!
ствованы в футбольном празд!
нике каким!то иным образом.
К тому же не исключено, что
получив статус запасных горо!
дов, Ярославль и Краснодар
смогут!таки провести матчи
ЧМ!2018, если у других городов
возникнут какие!либо труд!
ности. Так, запасной Харьков
стал основным городом Евро!
2012 в связи с тем что в Днеп!
ропетровске не успевали в срок
завершить реконструкцию аэ!
ропорта.
Тем не менее жители Красно!
дара и Ярославля испытали не
самые приятные минуты, когда
окончательно определились го!
рода ! хозяева ЧМ!2018. Но та!
кова жизнь: кто!то должен был
стать лишним.
Артём ЛЕВИНСКИЙ.

В Центральном музее Великой енцентра при Правительстве РФ,
Отечественной войны прошла Все министерств и ведомств.
«Выставка проходила четыре
российская выставка «Символы
Отчизны – 2012». Юбилейный, де дня ! с 18 по 21 сентября», ! пояс!
сятый, смотр прошёл в рамках Го нили организаторы. Первый день
сударственной программы «Пат прошёл под эгидой «День МЧС».
риотическое воспитание граждан Посетители увидели выступление
Российской
Федерации
на оркестров, постановочные бои и
2011–2015 годы», куда собрались навыки владения оружием, а так!
представители из 56 регионов Рос же показательные выступления
спортсменов. Желающие посети!
сии и стран СНГ.
В организации выставки участ! ли экспозицию робототехничес!
вовали: Российский государ! ких средств, а также презентацию
ственный военный историко! проекта Международного моло!
культурный центр при Прави! дежного похода «Дорогой народ!
тельстве Российской Федерации, ного ополчения».
Во второй день работы выстав!
Министерство обороны и Минис!
терство культуры России, органы ки прошла презентация клубов
рекон!
исполнительной власти субъектов военно!исторической
Российской Федерации, Цент! струкции, выступили музыкаль!
ральный музей Великой Отечест! ные коллективы. Публика побы!
венной войны 1941–1945 годов, вала и на концерте Культурного
Всероссийский
выставочный центра Вооружённых Сил РФ,
посвящённому героям Отечест!
центр, РПК «Гильдия мастеров».
В мероприятии на Поклонной венной войны 1812 года...»
Кстати, ДОСААФ России при!
горе приняли участие ветеранс!
кие, патриотические и молодёж! нял в выставке самое активное
ные организации России, СНГ, участие. Помимо развёртывания
Европы; центры, объединения, основной экспозиции, подготов!
клубы патриотической, техничес! ки специализированных выста!
кой и военно!спортивной направ! вок!презентаций была представ!
ленности; учреждения культуры, лена обширная, многоплановая и
образовательной и мо!
лодёжной сферы; цент!
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ВЫСТАВКЕ
ры народного творчест!
ва, интерьерные и худо!
жественные мастерские, объеди! интересная программа, посвя!
нения фалеристов, нумизматов, щённая 85!летию ДОСААФ Рос!
филателистов, учебные заведения сии. Ценители истории увидели и
! школы, кадетские и пажеские дефиле исторической формы
корпуса, лицеи, военные учили! одежды сотрудников полиции
ща, издательства, редакции газет Российской империи, посетили
концерт казачьей песни и показа!
и журналов.
В рамках выставки прошёл кон! тельные выступления авиамоде!
курс «Лучший проект года», с наг! листов, моделей авто! и бронетех!
раждением памятной медалью ники, кинологов.
В рамках трёхдневного мероп!
«Патриот России», почётным зна!
ком «За активную работу по пат! риятия была проведена пресс!
риотическому воспитанию граж! конференция, презентация книг,
дан Российской Федерации», гра! изданных к 85!летию ДОСААФ
мотами и благодарностями Росво! России, кинолекторий «85 лет в

ДЕНЬ ПАМЯТИ
Фото Павла ШИРШОВА.

z

спорт
инфо

Фото автора.

Сочи. При этом столица полу!
чила матч!открытие и финал,
которые состоятся на БСА
«Лужники», в Санкт!Петербурге
планируется один из полуфина!

инфо

2018, концепция проведения
чемпионата, а также эффектив!
ное использование наследия
турнира. Оценка этих критериев
происходила в ходе инспекци!

z

зань, Самара, Саранск, Волгог!
рад, Ростов!на!Дону, Сочи,
Краснодар и Екатеринбург.
За два дня до объявления ре!
зультатов стало известно, что

спорт

z

инфо

спорт

z

z Футбол

Поздним вечером в субботу в
эфире Первого канала определи
лись города  организаторы чем
пионата мира по футболу, ко
торый пройдёт летом 2018 года
в России. Футбольный мундиаль
обойдёт стороной Краснодар (а
не Саранск, как ходили слухи на
кануне церемонии) и Ярославль,
а также строящийся в столице
стадион ФК «Динамо». Игры
мирового первенства примут
Москва (стадионы «Лужники» и
«Спартак»), СанктПетербург,
Самара, Саранск, Ростовна
Дону, Сочи, Казань, Калининг
рад, Волгоград, Нижний Новго
род и Екатеринбург.
Напомним, что впервые в
своей истории право провести
чемпионат мира наша страна
получила в декабре 2010 года и
изначально в её заявку входили
13 городов: Москва, Санкт!Пе!
тербург, Калининград, Ярос!
лавль, Нижний Новгород, Ка!

ДЕЛАЙ, КАК Я!

ОТЕЧЕСТВО В СИМВОЛАХ

! Никогда не думал, что отва!
жусь на такое, ! сказал тогда бу!
дущий олимпийский чемпион
Арсен Галстян.
Знал бы Арсен тогда, что его
ждёт впереди. В воскресенье
Гамба придумал для сборников
новое задание – прыжок с пара!
шютом. Надо ли говорить, что не
все восприняли на ура это извес!
тие. Однако так или иначе для
некоторых членов сборной Рос!
сии последний день сентября
стал историческим. Причём
дважды. Сперва Мансур Исаев,
Иван Нифонтов, Кирилл Дени!
сов, Арсен Галстян, а также
примкнувшая к ним бронзовый

спорт

инфо

z Дзюдо
Первого октября в Кемерове
стартовал чемпионат России по
дзюдо. Пока сильнейших в своих
весовых категориях выявляют
мужчины. В среду и четверг на
татами выйдут женщины, а в
заключительный день – пятницу
– пройдут командные соревнова
ния. Единственное огорчение ке
меровских поклонников в том,
что в чемпионате страны не при
мут участие герои Лондонской
Олимпиады. Решением главного
тренера сборной Эцио Гамбы
участники Игр2012 освобожде
ны от турнира.
Впрочем, это не помешало ме!
далистам Лондона прилететь в
Кемерово, чтобы принять учас!
тие в праздновании 40!летия Фе!
дерации дзюдо России. В столи!
цу Кузбасса не прилетел лишь
олимпийский чемпион Тагир
Хайбулаев, в эти же сроки приг!
лашённый в Казань в качестве
почётного гостя на чемпионат
мира по дзюдо среди полицейс!
ких. Отметим, что этот чемпио!
нат сборная российских поли!
цейских выиграла с завидным
преимуществом, завоевав в об!
щей сложности 6 золотых наград.
До старта национального пер!
венства в губернском центре от!
дыха «Притомье» состоялась от!
чётная конференция Федерации
дзюдо России, на которой были
подведены итоги прошедшего
олимпийского цикла, заслуша!
ны доклады о проделанной рабо!
те главных тренеров мужской и
женских сборных Эцио Гамбы и
Анатолия Рахлина. Кроме того,
на конференции была названа
столица чемпионата мира 2014
года, которой стал Челябинск,
блестяще принявший в минув!
шем апреле чемпионат Европы.
! Очень приятная новость, что
Челябинск будет столицей чем!
пионата мира 2014 года, ! приз!
нался олимпийский чемпион
Мансур Исаев. – Всегда приятно
выступать дома. Причём для ме!
ня, челябинца, это двойной
праздник. Тем более что у меня

лись первые секунд 30 полёта,
пока не раскрылся парашют. Бы!
ло, конечно, холодновато там, в
небе, но адреналин был такой,
что на температуру не обращал
внимания. Что будет следую!
щим? Погружение на подводной
лодке? Я не против. Если будет
возможность, то я только «за». А
сейчас же мы идём выявлять са!
после поражения на чемпионате
мого меткого на стрельбище.
Европы от украинца Сороки пе!
! Второй раз всего в жизни
ред местными болельщиками
стреляю, ! явно скромничает
должок. Надеюсь подойти к это!
Иван Нифонтов, поразивший 48
из 50 тарелочек, ! правда, у меня
дед охотник, всю жизнь в тайге
провёл. Нет, конечно, меня тоже
брал с собой, но это было по
большому счёту за компанию, по
зверям я не стрелял, ! смеясь, до!
бавляет бронзовый призёр Лон!
дона.
Кстати, всего на три мишени
меньше поразил Галстян, а вот
Гамба, как оказалось, стреляет не
очень метко. На его счету всего
одна тарелочка.
Постреляв по тарелочкам,
Гамба и компания отправились
покорять гору Танай, попутно
посетив «Парк дикой природы».
Путь наверх много времени не
занял, подъёмники работали от!
менно. Однако итальянец вновь
поразил всех своей неординар!
ностью, предложив спуститься с
горы пешком. Но, как оказалось,
Эцио и этого мало. Увидев на
склоне горы купель с холодной
родниковой водой, Гамба лично
продемонстрировал, как надо
закаляться. В итоге его подопеч!
ным не оставалось ничего иного,
как сделать то же самое. Причём
итальянец так вошёл во вкус, что
После прыжка с парашютом Эцио ГАМБА (в центре) в окружении своих подопеч
стал приглашать последовать его
ных – олимпийских чемпионов Мансура ИСАЕВА (слева) и Арсена ГАЛСТЯНА.
примеру всех, включая и журна!
листов. В итоге в числе тех, кто
му турниру в оптимальной фор! «Черниговском». Машины мас! призёр Олимпийских игр 2004 опустился в купель, был и кор!
сой 300 тонн, диаметром колёс 5 года Теа Донгузашвили совер! респондент «Красной звезды».
ме и завоевать медаль.
! Присоединяюсь к словам метров не оставили равнодуш! шили первые в своей жизни Признаюсь – необычно. Причём
Мансура, ! добавил ещё один ным никого. Все как один доста! прыжки с парашютом, а потом как окунаться в холодную воду в
представитель Челябинска, се! ли свои мобильные телефоны и вдобавок ко всему ещё и поуп! горах, так и по личному пригла!
ребряный призёр чемпионата фотоаппараты, чтобы запечат! равляли в качестве второго пи! шению главного тренера сбор!
мира 2009 года в Роттердаме Ки! леть себя на фоне такого «внедо! лота спортивным самолётом Як! ной страны по дзюдо.
Дорогой Эцио, обещаю ещё
52. Сам Гамба тоже не остался в
рилл Денисов. – Это большое рожника» на память.
Главный тренер мужской стороне: он первым совершил раз, а может, и не раз принять ва!
событие для города, да что горо!
ше приглашение для соверше!
да – всей страны! Даже не предс! сборной России Эцио Гамба для прыжок.
! Прекрасные ощущения, ! ния неординарного поступка,
тавляю, что будет твориться в сплачивания коллектива и под!
Челябинске во время соревнова! нятия в нём боевого духа устраи! признался Гамба после призем! лишь бы это положительно ска!
ний. Очень надеюсь выступить вает для своих подопечных раз! ления. ! Давно мечтал совершить зывалось на успехах наших спор!
на первенстве планеты в отличие личные испытания. Например, прыжок с парашютом. На дель! тсменов.
Роман БИРЮЛИН,
от чемпионата Европы, который незадолго до Олимпиады наши таплане летал, а вот с парашю!
«Красная звезда».
сборники вместе с Гамбой прыг! том прыгать как!то не приходи!
я пропустил из!за травмы.
Москва – Кемерово.
лось. Больше всего мне понрави!
Помимо отчётной конферен! нули с тарзанки.
ции и праздничного гала!вечера
гостей Кемерова ждал сюрприз в
виде посещения одного из круп!
нейших угледобывающих предп!
риятий России – угольного раз!
реза «Черниговский». Там мно!
гочисленным гостям организо!
вали экскурсию по разрезу, объ!
яснили, как налажено на нём
производство. Впрочем, самое
большое впечатление на дзюдо!
истов произвели многотонные
грузовики, эксплуатируемые на
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25 сентября исполнилось 12 лет
со дня первых захоронений на во!
инском участке Богородского
кладбища Ногинского района ос!
танков неопознанных военнослу!
жащих, погибших в ходе первой
кампании по восстановлению
конституционного порядка в Че!
ченской Республике. Почтить па!
мять погибших защитников Роди!
ны пришли представители Всерос!
сийской организации «Боевое
братство», Министерства обороны
РФ, многочисленные родственни!
ки пропавших без вести военнос!
лужащих из 58 регионов России.
Без преувеличения, для собрав!
шихся днём отсчёта в календаре
стало 25 сентября. Они всегда ждут
этот день, чтобы поклониться сво!
им детям.
! За те 12 лет, что мы ездим на
это кладбище, мы благодарны
московскому отделению «Боевое
братство», ! рассказывает Надежда
Киселёва. ! Оно приглашает со
всех регионов матерей, которым
так нужно приехать сюда и просто
знать, что кто!то помнит и состра!
дает тебе.
! Мы общаемся здесь, другой
возможности у нас нет, ! продол!
жает Надежда. ! Когда приезжаем
сюда, первое, что делаем, ! садим!

ся в зале и обсуждаем проблемы. А
их много.
«Мой сын пропал в августе 1996
года. С того момента я стала зани!
маться этими проблемами. Когда
оглянулась, мне стало страшно.
Если городские мамы ещё что!то
знают, могут за себя постоять, то
женщины из деревень понятия не
имеют о каких!то изменениях в за!
конах, что им положены доплаты,
льготы».
Надежда Киселёва вспоминает о
своей беде: «В 1996 году по пути из
отпуска заезжаю в часть, а мой сын
в Грозном с мая месяца, и к тому
же два дня назад пришло сообще!
ние, что он пропал без вести. В
1996!м приехала в Грозный, а в
1997!м уехала с телом сына в Рос!
тов. Как!то в журнале мне попа!
лась статья о Никитине, который
опознал царскую семью по чере!
пам. А к тому времени я уже опре!
делилась, что эти останки могут
принадлежать моему сыну. И я
вернулась в Ростов. Привезла че!
реп в Москву со всеми разрешаю!
щими справками, и через 10 дней
Никитин подтвердил, что на 98
процентов это мой сын. В 2001 го!
ду я сделала ещё один генетичес!
кий анализ, подтвердивший, что
это так…»

строю», видеофильм об автопро!
беге, экспозиция!презентация!
викторина «Авиация ДОСААФ
России», выставка работы поис!
ковых отрядов, мастер!классы,
обучение вождению автомобиля
на тренажёре, показательные выс!
тупления авиамоделистов, моде!
лей авто! и бронетанковой техни!
ки, кинологов, юных кадетов,
эпизоды военной реконструкции
в связи с 200!летием Бородинско!
го сражения, организация стрель!
бы в электронном тире, лотерея,
концерт казачьей песни, и, конеч!
но, уже ставшее традицией угоще!
ние солдатской кашей и горячим
чаем.
Как считают устроители, ос!
новными целями X юбилейной
Всероссийской выставки «Сим!
волы Отчизны» стали: расшире!
ние и укрепление межрегиональ!
ных связей по внедрению опыта
патриотического
воспитания
граждан России на символах Ро!
дины, создание единой базы
предприятий, производящих про!
дукцию, пропагандирующую оте!
чественную историю и государ!
ственную символику, обмен опы!
том работы по патриотическому
воспитанию, создание методи!
ческой базы (выставка!форум
по патриотическому воспита!
нию), укрепление уважения и
почитания российской символи!
ки, отражение в полиграфии и су!
венирах самобытности и неповто!
римости культуры нашей страны.
Выставка на Поклонной горе
ещё раз показала, как средствами
российской исторической симво!
лики можно выразить высокую
духовность отечественной культу!
ры, созидающей духовно!нрав!
ственные начала в жизни подрас!
тающего
поколения
нашей
страны.
Тамара САПЕГИНА,
«Красная звезда».

! Когда сажусь на кладбище, мне
хорошо, ! едва сдерживая слёзы
произносит Надежда Фурзикова.
У неё горе ещё страшнее. Она
потеряла в Чечне и сына, и мужа,
пропавшего во время поисков
сына.
27 февраля муж позвонил из
Чечни и сказал: «Пока я не найду
своего Серёжку, я не вернусь». Это
были последние его слова. И вот
тогда я только узнала, что беда слу!
чилась. Муж пожалел меня, не всё
сказал. Отчаявшись ждать, Надеж!
да поехала в Чечню.
Останки подразумеваемого сы!
на привезли на Богородское клад!
бище и захоронили под номером
885, останки подразумеваемого
мужа под номером 886, так как он
не был военным, захоронены в
Ростове в братской могиле. На!
дежда сдавала анализы на генети!
ку. Ни муж, ни сын не проходили
через лабораторию в Ростове. «Я
езжу сюда, на Богородское клад!
бище, всегда подхожу к этой моги!
ле под номером 885. Может быть,
это ошибка экспертизы, но кто!то
ведь здесь похоронен. И этого ко!
го!то я привезла из Чечни в Ростов
в обыкновенной коробке», ! гово!
рит Надежда.
! 30 сентября моему сыну испол!
нилось бы 36 лет. Я всегда отмечаю
его день рождения, желаю ему здо!
ровья и никогда не думаю, что мои
сын и муж погибли, что их уже нет.
Я всегда молюсь. Всегда несу кон!
феты и цветы.
! Чисто по!человечески мне
многие сочувствуют, стараются
понять, но они не проходили мое!
го пути. Здесь мне все сёстры,
здесь все мои дети. Мы все – одна
семья. Здесь я чувствую себя рав!
ной со всеми. Кто не прошёл через
это, тот не поймёт. Это надо через
себя пропустить. Мы понимаем
друг друга. Спасибо организации
«Боевое братство», столько лет они
нас встречают.
Игорь ЗОТОВ,
«Красная звезда».
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Основные публикации сен!
тябрьского номера посвящены
событиям Отечественной войны
1812 года. Это статьи д.и.н. пол!
ковника в отставке Е. Абрамова
«Сей день пребудет вечным па!
мятником мужества и отличной
храбрости российских воинов»,
к.и.н. А. Печейкина «Артилле!
рия наша... принудила неприя!
тельские батареи замолчать»,
д.м.н. полковника медицинской
службы в отставке П. Гладких
«Медицинским чиновникам не
отлучаться ни под каким предло!

ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР
гом от своих мест... дабы боль!
ные не могли остаться без долж!
ного
призрения»
(забота
М.И. Кутузова о здоровье рус!
ского воинства).
В рубрике «Военное строи!
тельство» публикуются статьи
А. Рогожина «Рейтары полка
И. Фанбуковена. Создание в се!
редине XVII века русских воинс!
ких формирований и подготовка
©
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для них командирских кадров» и
к.и.н. П. Петрова «Подготовка
Краснознамённого Балтийского
флота в начале 1941 года к воз!
можной войне».
«Военное искусство» ! эта руб!
рика представлена статьями
к.в.н. капитана 2 ранга В. Кик!
надзе «Военное искусство и раз!
ведка в большой стратегии Ви!
зантийской империи» и д.и.н.
В. Коровина «Его величество из!
волил повелеть, чтобы началь!
никам маневрирующих армий
была предоставлена возможно
большая свобода действий» (к
110!летию проведения войс!
ковых учений под Курском).
Внимание читателей прив!
лекут статьи к.и.н. М. Орешиной
«Исторические претензии» стран
Прибалтики к России», к.и.н.
О. Мамай «Большой кровью зап!
латим мы за пренебрежение к
знакомству с техникой нашего
врага, с иностранными уставами»,
Е. Карпова «Учебный процесс в
артиллерийских подготовитель!
ных училищах», д.и.н. А. Родина
«Л.П. Берия в атомном проекте»,

а также историографический об!
зор д.и.н. А. Лосика и д.и.н.
А. Щербы «Ракетная техника и
первые российские ракетчики в
XVII–XIX вв.», статья к.и.н.
Т. Алексеева «Вклад ленинградс!
кой промышленности в обеспече!
ние военно!морского флота
СССР
радиосредствами
в
1920–1930!е годы».
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